2009 Nordic Tug 32
Дополнительное оборудование

ЦВЕТ КОРПУСА

•
•
•
•

•
•
•
•

Серовато-белый, “устричный” / темносиние вставки и ватерлиния
Серовато-белый, “устричный” / зеленые
вставки и ватерлиния
Серовато-белый, “устричный” / вставки и
ватерлиния кирпичного цвета
Серовато-белый, “устричный” / черные
вставки и ватерлиния
Серовато-белый, “устричный” / темно–
серые вставки и ватерлиния
Серовато-белый, “устричный” / красные
вставки и ватерлиния
Серовато-белый, “устричный” / вставки в
цвет корпуса и черная ватерлиния
Серовато-белый, “устричный” / синие
вставки и ватерлиния

ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕГО ОФОРМЛЕНИЯ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Цвет тента на флайбридже: черный
Цвет тента на флайбридже: темно-синий
Captain Navy
Цвет тента на флайбридже: синий Marine
Blue
Цвет тента на флайбридже: песочный
Toast
Флайбридж с комплектом
дополнительного оборудования:
гидравлическая система рулевого
управления, кресла, электронное
управление, леерное ограждение на
верхней палубе и лестница, цветовая
гамма дивана и тента – на выбор
(ознакомьтесь с образцами материалов)
Малая мачта 1,06 м
Малая мачта 1,21 м с основанием для
установки оборудования
Малая мачта 1,06 складная
Малая мачта 1,21 складная, с
основанием для установки оборудования
Иллюминатор 20,32 см из нержавеющей
стали с противомоскитной сеткой
Люк BOMAR® ø41,91 см с
противомоскитной сеткой в рулевой
рубке
Душ в кокпите
Леерное ограждение на верхней палубе
ø3,175 см х 76,20 см высотой и лестница
Слив морской воды через шпигаты в
носовой части и в кокпите (2 шт.)

•
•
•
•
•

Подготовка леерного ограждения к
транспортировке
Поручень из нержавеющей стали,
месторасположение – на выбор
Поставляемый дилером якорь и комплект
швартовых концов
Пара раздвижных окон с москитными
сетками вместо неоткрывающихся (в
салоне, окна №1 и №13)
Пара раздвижных окон с москитными
сетками вместо неоткрывающихся (в
рулевой рубке, перед раздвижными
дверями, окна №5 и №9)

МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Горизонтальный брашпиль LEWMAR® ProSeries из нержавеющей стали,
мощностью 1000 Вт, с максимальным
тяговым усилием 454 кг
Унитаз VacuFlush® 5000+ SEALAND
Гидравлическая помпа автопилота ACCU–
STEER® HRP75, 12В
Датчик уровня топлива и питьевой воды
TENDER®
Система замены масла
Морозильная камера NOVA KOOL® F2600,
объемом 68 л, под диваном в рубке, по
левому борту
Датчик скорости RAYMARINE® ST–60 с
кабелями
Датчик глубины RAYMARINE® ST–60 с
кабелями
Бронзовый датчик RAYMARINE® E66056 с
обтекателем, кабель
Генератор NORTHERN LIGHTS® M673L3,
мощностью 5 кВт, 50Гц / 220В
Инвертор OUTBACK®, 2600 Вт, с
преобразователем чистого синуса и
панелью дистанционного управления, а
также дифференциальным
автоматическим выключателем RCBO
Аккумуляторные батареи AGM – вместо
свинцово-кислотных батарей, входящих в
стандартную комплектацию
Аккумуляторные батареи AGM – вместо
свинцово-кислотных батарей, входящих в
стандартную комплектацию (в случае
установки опционального генератора)
Аккумуляторные батареи AGM – вместо
свинцово-кислотных батарей, входящих в
стандартную комплектацию (в случае
установки опционального инвертора)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Дополнительная розетка переменного
тока, 220В – в салоне
Дополнительная розетка переменного
тока, 220В – в кокпите
Дополнительная розетка постоянного
тока, 12В – в салоне
Береговой вход Телефон/ТВ с выходом в
салоне
Дополнительная розетка Телефон/ТВ
Светильники, 12В, между окон с
выключателем у выхода на корму
Регулятор силы света для зоны
салон/камбуз
Дизельный обогреватель ESPAR®
AIRTRONIC 4, 13600 БТЕ
Дизельный обогреватель WALLAS® Nautic
30D, 10500 БТЕ
Система электрического отопления
KING® с термостатом, 220В/500Вт
Система кондиционирования воздуха
MARINE AIR®, 230В, с двумя
компрессорами, 16000 БТЕ и 12000 БТЕ,
включающая также дополнительный
береговой вход 16А
Консервация яхты к зимнему сезону

ИНТЕРЬЕР
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Цветовая гамма интерьера “Синяя луна”
("Blue Moon")

Цветовая гамма интерьера “Игра цвета”
("Color Play")
Цветовая гамма интерьера “Эспрессо”
("Espresso")
Цветовая гамма интерьера “Орегано”
("Oregano")
Ковровое покрытие класса премиум,
серо-бежевого цвета FABRICA® Tiffany
Scottish Glen №7923
Ковровое покрытие класса премиум,
бежевого цвета FABRICA® Tiffany Inca
Gold №7912
Ковровое покрытие класса премиум,
синего цвета FABRICA® Chelsea Grove
№3014
Ковровое покрытие класса премиум,
золотисто-песочного цвета FABRICA®
Chelsea Mallord №3008
Тиковые панели вместо винилового
покрытия вокруг окон
Тиковое и падубное покрытие пола в
салоне
Тиковое и падубное покрытие пола в
рубке
Тиковое и падубное покрытие пола в
салоне и в рубке
Тиковое и падубное покрытие всего пола,
кроме гальюна
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ЦЕНЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЦВЕТ КОРПУСА
Код
3211000
3211001
3211002
3211003
3211004
3211005
3211006
3211007

Описание
Серовато-белый, “устричный” / темно-синие вставки и ватерлиния [953–
LC–091]
Серовато-белый, “устричный” / зеленые вставки и ватерлиния [953–GC–
089]
Серовато-белый, “устричный” / вставки и ватерлиния кирпичного цвета
[953–RC–046]
Серовато-белый, “устричный” / черные вставки и ватерлиния [953–BC–
004]
Серовато-белый, “устричный” / темно–серые вставки и ватерлиния [953–
AJ–259]
Серовато-белый, “устричный” / красные вставки и ватерлиния [953–RC–
048]
Серовато-белый, “устричный” / вставки в цвет корпуса и черная
ватерлиния [953–BC–004]
Серовато-белый, “устричный” / синие вставки и ватерлиния [953–LC–089]

Стоимость
б/п
б/п
б/п
б/п
б/п
б/п
б/п
б/п

ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕГО ОФОРМЛЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Код
3212000
3212001
3212002
3212003
3212100

3212110
3212111
3232112
3232113
3212116
3212118
3212119
3232120
3212140
3212122
3212123
3212125
3212130
3212131

Описание
Цвет тента на флайбридже: черный
Цвет тента на флайбридже: темно-синий Captain Navy
Цвет тента на флайбридже: синий Marine Blue
Цвет тента на флайбридже: песочный Toast
Флайбридж
с
комплектом
дополнительного
оборудования:
гидравлическая система рулевого управления, кресла, электронное
управление, леерное ограждение на верхней палубе и лестница,
цветовая гамма дивана и тента – на выбор (ознакомьтесь с образцами
материалов)
Малая мачта 1,06 м
Малая мачта 1,21 м с основанием для установки оборудования
Малая мачта 1,06 складная
Малая мачта 1,21 складная, с основанием для установки оборудования
Иллюминатор 20,32 см из нержавеющей стали с противомоскитной
сеткой
Люк BOMAR® ø41,91 см с противомоскитной сеткой в рулевой рубке
Душ в кокпите
Леерное ограждение на верхней палубе ø3,175 см х 76,20 см высотой и
лестница
Слив морской воды через шпигаты в носовой части и в кокпите (2 шт.)
Подготовка леерного ограждения к транспортировке
Поручень из нержавеющей стали, месторасположение – на выбор
Поставляемый дилером якорь и комплект швартовых концов
Пара
раздвижных
окон
с
москитными
сетками
вместо
неоткрывающихся (в салоне, окна №1 и №13)
Пара
раздвижных
окон
с
москитными
сетками
вместо

Стоимость
б/п
б/п
б/п
б/п
$22000

$1540
$1700
$1840
$2000
$560
$1110
$830
$3970
$1470
$740
$240
б/п
$700
$700
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неоткрывающихся (в рулевой рубке, перед раздвижными дверями, окна
№5 и №9)

МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Код
3233110
3213130
3213210
3213240
3213250
3233430
3213500
3213501
3213502
3233510
3233520

3213530
3213531
3213532
3233550
3233560
3213570
3233580
3233581
3213590
3213591
3213600
3213610
3233620
3233630
3213900

Описание
Горизонтальный брашпиль LEWMAR® Pro-Series из нержавеющей стали,
мощностью 1000 Вт, с максимальным тяговым усилием 454 кг
Унитаз VacuFlush® 5000+ SEALAND
Гидравлическая помпа автопилота ACCU–STEER® HRP75, 12В
Датчик уровня топлива и питьевой воды TENDER®
Система замены масла
Морозильная камера NOVA KOOL® F2600, объемом 68 л, под диваном
в рубке, по левому борту
Датчик скорости RAYMARINE® ST–60 с кабелями
Датчик глубины RAYMARINE® ST–60 с кабелями
Бронзовый датчик RAYMARINE® E66056 с обтекателем, кабель
Генератор NORTHERN LIGHTS® M673L3, мощностью 5 кВт, 50Гц / 220В
Инвертор OUTBACK®, 2600 Вт, с преобразователем чистого синуса и
панелью дистанционного управления, а также дифференциальным
автоматическим выключателем RCBO (устанавливается вместо
генератора)
Аккумуляторные батареи AGM – вместо свинцово-кислотных батарей,
входящих в стандартную комплектацию
Аккумуляторные батареи AGM – вместо свинцово-кислотных батарей,
входящих в стандартную комплектацию (в случае установки
опционального генератора)
Аккумуляторные батареи AGM – вместо свинцово-кислотных батарей,
входящих в стандартную комплектацию (в случае установки
опционального инвертора)
Дополнительная розетка переменного тока, 220В – в салоне
Дополнительная розетка переменного тока, 220В – в кокпите
Дополнительная розетка постоянного тока, 12В – в салоне
Береговой вход Телефон/ТВ с выходом в салоне
Дополнительная розетка Телефон/ТВ
Светильники, 12В, между окон с выключателем у выхода на корму
Регулятор силы света для зоны салон/камбуз
Дизельный обогреватель ESPAR® AIRTRONIC 4, 13600 БТЕ
Дизельный обогреватель WALLAS® Nautic 30D, 10500 БТЕ
Система электрического отопления KING® с термостатом, 220В/500Вт
Система кондиционирования воздуха MARINE AIR®, 230В, с двумя
компрессорами, 16000 БТЕ и 12000 БТЕ, включающая также
дополнительный береговой вход 16А
Консервация яхты к зимнему сезону

Стоимость
$3400
$3590
$1780
$1520
$1310
$3040
$520
$520
$980
$17940
$6940

$1200
$1340
$1600
$240
$340
$210
$390
$340
$710
$600
$5870
$5540
$770
$11320
б/п
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ИНТЕРЬЕР
Код
3214000
3214001
3214002
3214003
3214050
3214051
3214052
3214053
3214054
3214055
3214056
3214057
3214058
3214059
3214060
3214061
3214062
3214063
3214064
3214065
3214103
3214110
3214111
3214112
3214114

Описание
Цветовая гамма интерьера “Синяя луна” ("Blue Moon")
Цветовая гамма интерьера “Игра цвета” ("Color Play")
Цветовая гамма интерьера “Эспрессо” ("Espresso")
Цветовая гамма интерьера “Орегано” ("Oregano")
Ковровое покрытие класса премиум, бежевого цвета FABRICA® Tiffany
Inca Gold №7912 - везде
Ковровое покрытие класса премиум, бежевого цвета FABRICA® Tiffany
Inca Gold №7912 – в салоне и жилых помещениях в носовой части
Ковровое покрытие класса премиум, бежевого цвета FABRICA® Tiffany
Inca Gold №7912 – в рубке и жилых помещениях в носовой части
Ковровое покрытие класса премиум, бежевого цвета FABRICA® Tiffany
Inca Gold №7912 – в жилых помещениях в носовой части
Ковровое покрытие класса премиум, серо-бежевого цвета FABRICA®
Tiffany Scottish Glen №7923 – везде
Ковровое покрытие класса премиум, серо-бежевого цвета FABRICA®
Tiffany Scottish Glen №7923 – в салоне и жилых помещениях в носовой
части
Ковровое покрытие класса премиум, серо-бежевого цвета FABRICA®
Tiffany Scottish Glen №7923 – в рубке и жилых помещениях в носовой
части
Ковровое покрытие класса премиум, серо-бежевого цвета FABRICA®
Tiffany Scottish Glen №7923 – в жилых помещениях в носовой части
Ковровое покрытие класса премиум, золотисто-песочного цвета
FABRICA® Chelsea Mallord №3008 - везде
Ковровое покрытие класса премиум, золотисто-песочного цвета
FABRICA® Chelsea Mallord №3008 – в салоне и жилых помещениях в
носовой части
Ковровое покрытие класса премиум, золотисто-песочного цвета
FABRICA® Chelsea Mallord №3008 – в рубке и жилых помещениях в
носовой части
Ковровое покрытие класса премиум, золотисто-песочного цвета
FABRICA® Chelsea Mallord №3008 – в жилых помещениях в носовой
части
Ковровое покрытие класса премиум, синего цвета FABRICA® Chelsea
Grove №3014 – везде
Ковровое покрытие класса премиум, синего цвета FABRICA® Chelsea
Grove №3014 – в салоне и жилых помещениях в носовой части
Ковровое покрытие класса премиум, синего цвета FABRICA® Chelsea
Grove №3014 – в рубке и жилых помещениях в носовой части
Ковровое покрытие класса премиум, синего цвета FABRICA® Chelsea
Grove №3014 – в рубке и жилых помещениях в носовой части
Тиковые панели вместо винилового покрытия вокруг окон
Тиковое и падубное покрытие пола в салоне
Тиковое и падубное покрытие пола в рубке
Тиковое и падубное покрытие пола в салоне и в рубке
Тиковое и падубное покрытие всего пола, кроме гальюна

Стоимость
б/п
б/п
б/п
б/п
$800
$570
$500
$270
$800
$570
$500
$270
$800
$570
$500
$270
$800
$570
$500
$270
$740
$3800
$3100
$7420
$9160
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